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Введение

Химические вещества стали составной частью нашей повсе-
дневной жизни, поддерживая многие виды нашей деятельно-
сти. Они используются для профилактики и лечения болезней, 
повышения производительности сельского хозяйства.

Однако нельзя забывать, что эти химические вещества, 
особенно если ими неправильно пользоваться, могут пред-
ставлять опасность для здоровья и отравлять окружающую 
среду.

Подсчитано, что примерно тысячи новых химических про-
дуктов поступают на рынок ежегодно, около 100 000 химиче-
ских веществ используются в глобальном масштабе. Большая 
часть указанных соединений относятся к области органиче-
ской химии.

Органическая химия — это раздел химической науки, 
в котором изучаются соединения углерода (углеводороды и их 
производные) — их строение, свойства, способы получения 
и практического использования. 

Кроме углерода, органические соединения почти всегда 
содержат водород, довольно часто — кислород, азот и гало-
гены, реже — фосфор, серу и другие элементы.



ЧАСТЬ I

Теоретические основы 
органической химии



Глава 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1.1. Классификация органических соединений

Органические соединения классифицируют с учетом строе-
ния углеродной цепи (углеродного скелета) и присутствую-
щих в молекуле функциональных групп1.

В зависимости от строения углеродной цепи органи-
ческие соединения делят на ациклические и циклические 
(рис. 1.1).

Ациклические соединения — соединения с открытой 
(незамкнутой) углеродной цепью. Их простейшими пред-
ставителями являются алифатические углеводороды. Али-
фатические углеводороды содержат только атомы углерода 
и водорода; могут быть насыщенными (алканы) и ненасы-
щенными (алкены, алкадиены, алкины). 

Циклические соединения — соединения с замкнутой 
цепью. В зависимости от природы атомов, составляющих цикл, 
различают карбоциклические и гетероциклические соедине-
ния. Карбоциклические соединения содержат в цикле только 
атомы углерода и делятся на две существенно различающиеся 
по химическим свойствам группы: алифатические циклические 
(сокращенно алициклические) и ароматические соединения. 
Простейшим представителем насыщенных алициклических 
углеводородов (циклоалканов) служит циклопропан, содер-
жащий трехчленный цикл. Родоначальником ароматических 
углеводородов (аренов) является бензол.

1 Функциональная группа — атом или группа атомов, определяющие 
принадлежность соединения к определенному классу и ответственные за 
его химические свойства.
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Органические соединения можно рассматривать как угле-
водороды или их производные (рис. 1.2), полученные путем 
введения в углеводороды функциональных групп. 

В зависимости от природы функциональных групп1 про-
изводные углеводородов делят на классы. Общие формулы 
и названия основных классов приведены на рис. 1.1.

Для изображения органических соединений используют:
а) брутто-формулы, которые показывают только, какие 

элементы и в каком соотношении входят в состав вещества 
(т.е. качественный и количественный элементный состав), но 
не отражают порядка связывания атомов, например C3H8O;

б) молекулярные формулы, например CH3CH2CH2OН 
или CH3(CH2)2OН;

в) структурные формулы (формулы строения), кото-
рые описывают порядок соединения атомов в молекуле, т.е. 
ее химическое строение. Химические связи в структурной 
формуле изображают черточками. Связь между водородом 
и другими атомами обычно не указывается (такие формулы 
называются сокращенными структурными).

1 К функциональным группам иногда причисляют двойную и трой-
ную связи.

Органические соединения

Предельные Непредельные

Карбоциклические Гетероциклические

Алициклические Ароматические

Ациклические 
(алифатические)

Циклические

Рис. 1.1. Классификация органических соединений в зависимо-
сти от строения углеродной цепи
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Соединения с одной функциональной группой назы-
вают монофункциональными, с несколькими одинаковыми 
функциональными группами — полифункциональными, 
с несколькими разными функциональными группами — гете-
рофункциональными.

Все классы органических соединений взаимосвязаны. 
Соединения каждого класса составляют гомологический 
ряд.

Гомологический ряд — группа родственных органических 
соединений с однотипной структурой, каждый последую-
щий член которого отличается от предыдущего на гомоло-
гическую разность.

Для получения гомологов используют единые методы. 
Гомологи обладают близкими химическими свойствами 
и закономерно изменяющимися физическими свойствами.

1.2. Номенклатура

Номенклатура — совокупность правил составления хими-
ческих названий веществ, классов, групп и др.

Первоначально, в период накопления фактических зна-
ний, веществам давали названия, никак не указывающие на 
их строение (например, формальдегид). Это тривиальные 
(традиционные) названия. По мере развития и систематиза-
ции химических знаний вещества стали называть, указывая 
их сходство по строению с другими соединениями (напри-
мер, этиловый спирт). Такие названия составляют рациональ-
ную номенклатуру. Однако наиболее универсальной является 
международная систематическая заместительная номенкла-
тура (IUPAC, ИЮПАК).

Для пользования систематической номенклатурой 
ИЮПАК необходимо знать содержание ряда номенклатурных 
терминов — органический радикал, родоначальная струк-
тура, характеристическая группа, заместитель.

Органический радикал1 — остаток молекулы, из которой 
удалены один или несколько атомов водорода, при этом оста-
ются свободными одна или несколько валентностей. Названия 
одновалентных радикалов обычно получают путем замены 

1 Этот термин не следует путать с термином «свободный радикал», ко-
торый характеризует атом или группу атомов с неспаренным электроном.
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суффикса -ан на суффикс -ил. Так, например, из двух первых 
гомологов алканов — метана и этана — получаются однова-
лентные радикалы — метил СН3− и этил СН3СН2−. 

Двухвалентный радикал получается, если удалить из моле-
кулы два атома водорода. Например, из метана можно обра-
зовать двухвалентный радикал −СН2− метилен. В названиях 
таких радикалов используется суффикс -илен.

Атом углерода, связанный только с одним другим ато-
мом углерода называется первичным, с двумя — вторичным, 
с тремя — третичным, с четырьмя — четвертичным.

Буква н (нормальный) перед названием радикала указы-
вает, что свободная валентность находится на конце нераз-
ветвленной цепи. Приставка втор (вторичный) означает, что 
свободная валентность находится у вторичного атома угле-
рода, а приставка трет (третичный) — у третичного. Когда 
же с атомом углерода в конце цепочки связаны две метиль-
ные группы −СН3 обычно используется приставка изо-.

Например, алканам с брутто формулой С4Н10 соответст-
вуют четыре одновалентных радикала −С4Н9 (табл. 1.1)

Таблица 1.1

Алкан Радикал Название 
радикала

н-бутан

н-бутил

втор-бутил

изобутан

изобутил

трет-бутил

Распространенными являются такие углеводородные ради-
калы, как винил СН2=СН—, аллил СН2=СН−СН2—, фенил 
С6Н5—, бензил С6Н5СН2—. Углеводородные радикалы али-
фатического ряда имеют общее название — алкилы (R), аро-
матического ряда — арилы (Аr).
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Названия радикалов, особенно одновалентных, исполь-
зуются при образовании названий разветвленных алканов 
и других соединений.

Термины — «первичный», «вторичный» и «третичный» 
атомы углерода — используются не только в углеводоро-
дах, но и в других классах соединений. Например, галогено-
производные и спирты в зависимости от того, у какого атома 
углерода находится функциональная группа, называют пер-
вичными, вторичными или третичными.

Радикалы могут быть образованы не только от углеводо-
родов, но и от других органических соединений, например 
ацильные радикалы (ацилы) — от карбоновых кислот.

Родоначальная структура — химическая структура, 
составляющая основу называемого соединения. Например, 
в качестве родоначальной структуры рассматриваются глав-
ная углеродная цепь в ациклических соединениях и цикл 
в карбоциклических и гетероциклических соединениях.

Характеристическая группа — функциональная группа, 
связанная с родоначальной структурой, или частично вхо-
дящая в ее состав.

Заместитель — любой атом или группа атомов, замещаю-
щие в исходном соединении атом водорода. Таким образом, 
заместителем может быть любая характеристическая группа 
или углеводородный радикал, присоединенные к родоначаль-
ной структуре.

Выбор родоначальной структуры

Основой названия органического соединения по замести-
тельной номенклатуре является название главной цепи или 
цикла — родоначальной структуры.

Главная цепь или цикл должны содержать самую старшую 
из имею щихся функциональных (характеристических) групп 
или максимальное их число, если таких групп несколько, 
а также максимально воз можное при этом число кратных 
связей. Если таких цепей несколько, то выбирают наиболее 
длинную; если и таких цепей не одна, то предпочтение отдают 
той, которая содержит наибольшее число за местителей.

Особенности структуры соединения отражают с помощью 
суффик сов (окончаний) и префиксов (приставок).

Местоположение отдельных элементов структуры — 
функциональ ных групп, кратных связей, углеводородных 
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радикалов — указывают с помощью цифр, которые назы-
вают локантами. Для этого главную цепь нумеруют с того 
конца, ближе к которому находится старшая характеристи-
ческая группа. Если таких вариантов несколько, то выбирают 
тот, который дает минимальные номера кратным связям; 
если и таких способов нумерации больше одного, предпоч-
тение от дают тому, при котором заместители получают наи-
меньшие номера.

Заместители в префиксной чести названия перечисляют 
в поряд ке алфавита. Название соединения записывают, как 
правило, в виде одного слова1 с соблюдением следующих раз-
делительных знаков:

цифры отделяют друг от друга запятыми; —
цифровые обозначения от буквенных отделяют с помо- —

щью дефи сов.
Например, название соединения с формулой

записывают 5-гидрокси-3,4-диметил-1-хлорбутанон-2.

Этапы составления названий

Формирование названий органических соединений обычно 
включа ет следующие этапы.

Определяют тип старшей характеристической группы.1. 
Определяют исходную родоначальную структуру.2. 
Придают названия родоначальной структуре и основ-3. 

ной (старшей) группе или группам.
Определяют степень насыщенности и отражают ее 4. 

в названии.
Определяют и придают названия префиксам, распо-5. 

лагая их в алфавитном порядке.
Проводят нумерацию.6. 
Объединяют частичные названия и цифровые обозна-7. 

чения (локанты) в общее полное название.

1  Названия карбоновых кислот и некоторых их производных состо-
ят из двух слов.
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Старшинство характеристических групп

В соответствии с правилами заместительной номенкла-
туры все характеристические группы делятся на два сле-
дующих типа.

Группы, которые обозначаются только приставками 1. 
(обязательные префиксы) (табл. 1.2). Группы перечислены 
в алфавитном порядке.

Группы, которые могут обозначаться в названии как 2. 
суффиксами так и префиксами (табл. 1.3). Группы этого типа 
расположены в таблице в порядке убывающего старшинства. 
Это означает, что группа, стоящая в таблице выше, при состав-
лении назва ния имеет преимущественное право на оставле-
ние в суффиксе.

Таблица 1.2

Характеристическая
группа

Префикс

−N3 Азидо-

−Br Бром-

−N2 Диазо-

−I(OH)2 Дигидроксииодидо-

−I Иод-

−IO2 Иодил-

−IO Иодозил-

−OCH3 (−OR) Метокси (R-окси)-

 − −NO2 Нитро-

−NO Нитрозо-

−ClO3 Перхлорил-

−F Фтор-

−ClO2 Хлорил-

−Cl Хлор-

−ClO Хдорозил-

−OC2H5 Этокси ( R-окси)
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Таблица 1.3
Класс Характери-

стическая 
группа

Префикс Суффикс

Карбоновые ки-
слоты

Карбокси- -карбоновая ки-
слота

— -овая кислота

Сульфокислоты −SO3H Сульфо- -сульфоновая 
кислота

−SO3H — -сульфокислота

Соли — -карбоксилат 
металла

— -оат металла

Сложные 
эфиры

R-Оксикарбонил R ... карбокси-
лат

— R ... оат

Галоген ангид-
риды

Галогенофор-
мил

-карбонилгало-
генид

— -оил галогенид



1.2. Номенклатура 19

Класс Характери-
стическая 

группа

Префикс Суффикс

Амиды Карбамоил -карбоксамид

— -амид

Амидины Амидино- -карбоксами-
дин

— -амидин

Нитрилы −С≡N Циано- -карбонитрил
−(С)≡Ν — -нитрил

Альдегиды Формил- -карбальдегид

Оксо- -аль

Кетоны Оксо- -он

Спирты, фе-
нолы

−OH Гидрокси- -ол

Тиолы −SH Меркапто- -тиол

Гидроперекиси −O−OH Гидроперокси- -гидропероксид

Амины −NH2 Амино- -амин

Продолжение табл. 1.3




